
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Информация о наличии специально оборудованных учебных кабинетах, об 

объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ (за исключением инвалидов-

колясочников) 
Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

библиотека, объекты спорта, средства обучения и воспитания могут быть использованы с 

помощью специалистов всеми категориями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Доступность учебных кабинетов для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – избирательная, условная (с дополнительной помощью) 

 

 Информация о библиотеке и объектах спорта: 
Библиотека и объекты спорта могут использоваться инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Доступность библиотеки и объектов спорта для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – избирательная, условная (с 

дополнительной помощью). 

 

 Средства обучения и воспитания, приспособлены для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
 В колледже  нет специальных технических средств обучения коллективного пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Есть средство 

индивидуального пользованияа индукционная система «Шестое чувство», предназначенная 

для передачи аудиоинформации лицам с нарушением слуха. Имеется  сменное кресло-

коляска, подъемник-лестничный универсальный гусеничный «Барс-УГП-130», кнопка вызова 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, оборудованные парковочные места.  

 

 Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здание 

образовательной организации: 

 В соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 №1309, 

утвержден Паспорт доступности объекта. 

 В 2019 году оборудован безопасный пешеходный переход. Для  инвалидов выделены 

парковочные места для личного автотранспорта.  

 В колледже обеспечен беспрепятственный доступ в здание инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при помощи оборудованного пандуса запасного входа 

с правой стороны внешнего двора, с кнопкой вызова специалистов  для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 На 1 этаже здания определена зона обслуживания инвалидов, которая доступная для 

всех категорий. В зоне обслуживания предусмотрено сопровождение инвалидов всех категорий. 

Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрены тактильные предупреждающие указатели 

с названием учреждения на дверях входа. На первом этаже помещения продублированы 

табличками, исполненными шрифтом Брайля. Санитарно-гигиеническое помещение, 

расположенное на 1 этаже, доступно для всех категорий инвалидов. 

 

 Информация о специальных условиях питания: 
Для инвалидов организовано бесплатное 2-х разовое питание: завтрак, обед, 

утвержденных в установленном порядке в соответствии с примерным меню (Раздел на сайте  

«Столовая»). Столовая работает 6 дней в неделю. 

Для получения бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо предоставить: 



- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

24.11.2010 № 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и 

выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их 

составления»; 

- заявление родителей (законных представителей) обучающихся о предоставлении бесплатного 

питания. 

Льготное питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

представления родителями (законными представителями) обучающихся документов (справки и 

заявления). 

 Доступность столовой для инвалидов и лиц с ОВЗ - избирательная, условная (с 

дополнительной помощью). 

 

 Информация о специальных условиях охраны здоровья обучающихся: 
В колледже созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Оборудован 

медицинский кабинет в соответствии с предъявляемыми требованиями. Медицинский кабинет 

состоит из кабинета для первичного приѐма площадью 20 кв.м, процедурного кабинета 

площадью 1 кв.м и подсобного помещения площадью 10 кв.м . Кабинет оснащен стандартным 

комплектом оборудования, соответствующего санитарным правилам (СанПиН 2.4.2.1178-

02). Заключено  соглашение  о сотрудничестве  между колледжом и медицинской организацией  

по оказанию первичной медико-санитарной помощи обучающимся по месту нахождения 

образовательной организации  от 22.08.2019 года. 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ: 
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечен всем 

обучающимся, в том числе инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в колледже   действует система 

контент-фильтрации.  

Официальный сайт ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж  им. А. И. 

Покрышкина» адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). Для этого 

имеется функция для слабовидящих, позволяющая увеличить текст на любой странице сайта.   

 

 Информация об электронных образовательных ресурсах: 
Электронные образовательные ресурсы , к которым обеспечивается доступ студентов 

колледжа: 

- подписка на неограниченное количество одновременных доступов к электронным 

изданиям СПО «Электронно-библиотечной системы «ЭБС ЮРАЙТ» (34238 экз.) по всем 

предметам и дисциплинам, междисциплинарным курсам и художественной литературе. 

- лимитированное количество одновременных доступов к лицензионным материалам 

(ЭУМК, электронные версии учебников для специальности «Мехатроника и мобильная 

робототехника) «Образовательно-Издательского центра «Академия». (18 экз.- 15 доступов) 

сроком на 5 лет. 

  

 Информация об общежитии: 
Общежития нет. 
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